План основных мероприятий воспитательной работы на март 2018 года
Общешкольные мероприятия
Дата
в течение
месяца

Мероприятие
Ответственные
Мероприятия, посвященные Году добровольца (волонтёра) в России

Участники
ДО, ШО, ЦДО

5-7 марта

Праздничные мероприятия "Весенний букет", посвященные 8 Марта: конкурсы
открыток, плакатов, стенгазет, фотографий, рисунков; концерт

ДО, ШО, ЦДО

в течение
месяца

"Книжное путешествие" - посещение районных библиотек

ДО, ШО

постоянно

Книжные выставки к юбилеям писателей, исторических деятелей; к красным
датам календаря

ДО, ШО, ЦДО

23-30

Мероприятия, посвященные Неделе детской книги

ДО, ШО, ЦДО

расписание Мероприятия, посвященные Международному Дню театра. Посещение театров. ДО, ШО, ЦДО
Участие театральных коллективов школы в Театральном фестивале «Волшебная
рампа»
постоянно

Работа ученического самоуправления

ШО, ЦДО

4 неделя
марта

Мы- волонтёры! Выезд в детскую онкологическую больницу им. Рогачёва с
мастер-классами и концертом

Волонтёры, участники
концерта

расписание

Организация экскурсий на предприятия и в учебные заведения с целью
ДО, ШО, ЦДО
профориентации; классные часы, беседы, досуги "Профессии наших родителей"

конец марта

Классные часы по безопасности, соблюдению ПДД, профилактике ДДТТ,
негативных проявлений перед весенними каникулами

ШО, ЦДО

в течение
месяца

Работа спортивных кружков и секций, объединений дополнительного
образования

ДО, ШО, ЦДО

в течение
месяца

Экскурсии в музеи Москвы, посещение театров и выставок по планам
воспитательной работы классов, исторических музеев по бесплатной квоте
ДОгМ

1-11 классы, ДО, ЦДО

в течение
месяца

Участие в олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы."

1-11 классы

еженедельно, Беседы о ПДД, противопожарной безопасности; правилах поведения в ЧС.
расписание
Профилактика ДДТТ. Минутки безопасности. Классный час «Правила

Воспитанники, ученики

поведения на водном транспорте»
ежедневно

Профилактика гиподинамии: ежедневная утренняя зарядка, динамические паузы Воспитанники, ученики

постоянно

Психологическое сопровождение образовательной деятельности,
консультирование учащихся, родителей, педагогических работников

Дата
Мероприятие
Ответственные
постоянно Системное сопровождение учащихся, требующих особого внимания

Ученики, родители,
учителя
Участники
ВС, СППС, учителя,
воспитатели

постоянно Системное сопровождение учащихся, требующих особого внимания

ВС, СППС, учителя,
воспитатели

постоянно

Системная профилактическая работа по предупреждению детского дорожноДО, ШО, ЦДО
транспортного травматизма; по профилактике пожарной безопасности; по
обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников; по профилактике
негативных проявлений со стороны обучающихся.

расписание

Заседания Советов профилактики в школьных отделениях

ШО

Школьные отделения
Школьное отделение - 1
Дата
3 неделя

Мероприятие
Заседание интеллектуального клуба
старшеклассников "Мой путь в науку"

Ответственные
Администрация

Участники
члены клуба,
все желающие

5
15.30

Спортивный праздник «А ну-ка, девушки! - ГТО»
для учащихся 9-х классов

Тиханович Т.Е.

участники, болельщики

2

Конкурс поздравительных открыток «Милым
девушкам!» (в конкурсе участвуют учащиеся 8-10-х
классов). Открытки сдавать не позднее 2 марта

Бутенко И.В., Совет
старшеклассников

8-10 классы

6
15.30

Спортивный праздник «А ну-ка, девушки! – ГТО»
для учащихся 10-х классов

Тиханович Т.Е.

участники, болельщики

12-16
15.30

Спартакиада школы. Финал. Девушки- 9 класс

Петров Ю.А.

участники, болельщики

1
15.15

Заседание читательского клуба школы. Обсуждение Лермонтов Я.В.,
все желающие
книги Жвалевского и Пастернака «Время всегда
лаборатория «pro-чтение»
хорошее»

7

Празднование международного Женского Дня 8
Марта. Праздничный радио-концерт «Весенний
букет»

Королева Л.В.,прессцентре школы

все-все-все

19-23
15.30

Спартакиада школы. Финал. Девушки- 8 класс

Тиханович Т.Е.

участники , болельщики

2

Заседание читательского клуба. Обсуждение книги
Ф.М.Достоевского
«Униженные и оскорбленные»

Лермонтов Я.В,
все-все-все
лаборатория «pro-чтение»

1-20

Фотографирование учащихся 11 классов и учителей
для выпускных альбомов

Бутенко И.В., кл.
руководители 11кл.

11 классы, учителя

1-15

Подготовка концерта для детей, страдающих
онкологическими заболеваниями, в больнице
Москвы. Приобретение гигиенических средств.

Бутенко И.В., Совет
старшеклассников.
Волонтеры школы

все желающие

Конец
месяца

Заседание родительских комитетов 9-х классов.
Тема: «Выпускные праздники. Фотографирование
учащихся 9 классов».

Бутенко И.В.

участники

дата
уточняется

Интеллектуальная игра “ЧТО?ГДЕ?КОГДА?”
(команды ШО-1 и ШО-2)

оргкомитет игры

участники и болельщики

Мероприятие
Награждение учащихся школы по итогам
Межрайонного этапа научно- практической
конференции, состоявшейся 4 февраля

Ответственные
Юркина Е.Л.

Участники
участники

Дата
28
14.30

расписание

Проведение профилактической лекции для девочек 8- Харисов М.С.
участники
х классов «Здоровый образ жизни»
Классные руководители 8
кл.

26
15.15

Премьера спектакля театральной студии школы
«Бухта радости». Спектакль по мотивам романа
И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев»

Акименкова М.А.

участники, зрители

24

Участие в городском этапе проектных и
исследовательских работ учащихся

Королева Л.В.

участники

3 неделя

Подведение итогов конкурса «Книгочей»

Лаборатория «Рroчтение»

участники, зрители

19 - 31

Проведение НЕДЕЛИ детской книги

Лаборатория «Рroчтение»

все-все-все

Задание на
весенние
каникулы

Подготовка к празднику «Последний звонок»
учащихся 11-х классов

Бутенко И.В.

участники

с 21

Подготовка к проведению весенних каникул
(составление планов на каникулы, подготовка
документации и организация дальних поездок)

классные руководители

классные руководители,
руководители выездов

с 26 марта

Подготовка к выпускному балу

Кузнецова А.С.

участники

Бутенко И.В. кураторы
команд

члены Совета,
командиры команд

понедельни Заседание Совета старшеклассников школы
к, среда
12.10
в течение
месяца

Участие гимназистов в городской олимпиаде "Музеи. Бутенко И.В.
Парки.Усадьбы"

участники

30
15.30

Заседание Совета профилактики правонарушений

Бутенко И.В.
Харисов М.С.

участники

в течение
месяца

Системная работа с учащимися, опаздывающими в
школу, с родителями учащихся, пропускающих
уроки. Контроль внешнего вида учащихся

Социальный педагог,
классные руководители,
администрация

8-11 классы

в течение
месяца

Подготовка выпусков школьного радио (проведение
конкурса эфирных радиопередач среди команд
старшеклассников ШО-1)

Королёва Л.В., Лобачёв
А.Н.

Пресс-центр школы,
Совет старшеклассников

Дата
Мероприятие
23.03 14.20 Конференция «Право»

Ответственные
Обухова И.А., 9А

Участники
9 класс

30.03
14.20

Конференция по истории

Обухова И.А., 9А

9 класс

Дата
4 неделя
марта

Мероприятие
Выезд в детскую онкологическую больницу им.
Рогачёва с мастер-классами и концертом.

Ответственные
ВЦ, Агеева С.Ю.

Участники
участники

начало
марта

Мастер-класс "Сувенир для мамы"

1Д Давыдова О.Н.

1 класс

Школьное отделение - 2

20 - 30.03

Фестиваль «С Днём рождения, сказка!»

МО словесников

участники, зрители

20.03 13.25 Спектакль «Маленький принц» А.Экзюпери

7А Черченко Л.Л.

29.03 13.25 Инсценировка «Аленький цветочек»

5В Ерёмина Л.А.

30.03 13.25 Инсценировка «Стойкий оловянный солдатик»

8А Некрасова Т.Г.

30.03 13.25 Инсценировка «Снегурочка»

6Б Некричеева С.В.

22.03 14.20 Инсценировка «Ася»

8В Филимохина И.П.

07.03 15.00 Праздничный концерт «Весенний букет»

Агеева С.Ю.

в течение
месяца

Виртуальная экскурсия по колледжам

классные руководители

9 классы

в течение
месяца

Школьный турнир по волейболу

учителя физкультуры

7 классы

2.03 12.15

«Праздник прощания с Азбукой»

1А Жидкова И.В.

1 классы

23.03 11.30 Встреча с писательницей Крюковой Т.Ш.

Давыдова О.Н.;
Чернякова Е.Н.; Агапова
Н.В.

1Е 1Ж 1Д

в течение
месяца

Агеева С.Ю.

1-11 классы

Профилактические встречи с сотрудниками ГИБДД

Школьное отделение - 3
Дата
07.03
14.30

Мероприятие
Подготовка и проведение праздничного концерта
«Весенний букет»

Ответственные
Афонина И.С.
Мжельская Н.В.

Участники
участники, зрители

к 07.03

Выставка «Открытка для дамы»

Классные руководители

5-8 классы

до 07.03

Операция «Поздравляем!» (поздравление ветеранов Афонина И.С.
жительниц района Академический)

в течение
месяца

Профориентация «День профессий» 36 колледж,
Химико-технологический институт им Менделеева

Классные руководители 9 9 классы
классов

12.03-16.03

Конкурс презентаций «Экологические проблемы
человечества» (по параллелям 4,5,6.7,8 классов)

4 кл.- Мжельская Н.В.
5 ,8кл- Торхова О.В.
6 ,7 кл Афонина И.С.
9 кл-Шурухина Т.Л.

параллели 4,5,6.7,8
классов

Дата
19.03-23.03

Мероприятие
Конкурс поделок «Мы верим, город станет чистым»
(поделки из пластиковых бутылок, молочных
пакетов, полиэтиленовых пакетов, исписанных
листов бумаги и.т.д.)
Фойе второго этажа
Неделя будущего первоклассника

Ответственные
Классные руководители

Участники
1-9 классы

Учителя начальных
классов, предметники

1 классы

12-16.03

5-8 классы

12-16.03

Неделя будущего первоклассника

Учителя начальных
классов, предметники

1 классы

12.03-17.03

Выставка творческих работ «Ожившее дерево»
(деревянные игрушки, поделки из дерева и.т.д.)
Первый этаж (выставочные витрины)

Соколинский А.З.

участники и зрители

21.03
Всемирный день поэзии . Литературный конкурс
14.25
«Экология души» (стихи собственного сочинения о
актовый зал природе и ее защите)

Учителя литературы

7-9 классы

23.03 марта Школьный конкурс экологических листовок
«Дай жить счастливой голубой Планете»
Финал -Актовый зал 15.00

Афонина И.С,
Классные руководители

5-7 классы

26.03 марта

Совет старшеклассников
505 каб 15.15

Афонина И.С.

участники

27 марта

Международный день театра.
Театральная гостиная «История театров мира»
(14.25, актовый зал)

Карамян К.Ю.

5 кл.

3 неделя

Совет профилактики

Шаяхметова Е.Н. Афонина участники
И.С.

еженедельно Беседы о ПДД и правилах поведения в ЧС

Классные руководители

еженедельно Работа с детьми, требующими особого внимания

Инспектор ОПДН
Кл.руководители

еженедельно Проведение групповых общеразвивающих занятий

в 1 классах

Психологи Мжельская.
Н.В., Игнатова Ю.В.

Проведение классных часов по теме «Правила
поведения на водном транспорте»

Классные руководит. 1-11 1-11 классы
классов

с 19.03

1-9 классы

1 классы

Школьное отделение - 4
Дата
1-5.03

Мероприятие
Изготовление праздничных открыток, посвященных
весне

06.03
акт.зал

Концерт, посвященный 8 марта

Боярова Л.А., ученики 3
«К»

3 классы

06.03
14.20

«Прекрасные леди» - конкурсная программа

Синельникова Л.А.,
пионерский актив

6 классы

07.03
14.20

Праздничный концерт
«Встречаем весну»

Синельникова Л.А.

все желающие

13.03
14.30 библ.

Дискуссионный книжный клуб Жвалевский и
Пастернак «Время, всегда хорошее»

Лермонтов Я.В.

5-6 классы и все
желающие

Дата
Мероприятие
16.03 11.30 Праздник "Прощание с Букварем"

Ответственные
Новикова В.М.

Участники
1 классы

16.03 15.00 Окружной гала-концерт, посвященный 75летию
Сталинградской битвы

Совет ветеранов
педагогического труда

участники, зрители

12 – 16.03

МО учителей начальной
школы

абитуриенты и их
родители

Неделя будущего первоклассника

Ответственные
Классные руководители

Участники
5-7 классы

20.03 14:20, Литературная игра по творчеству А.П. Чехова
312 кабинет

Пирогова Т.С., ученики 6 6 классы, команда по 5
«Н»
человек

21.03 14:20, Литературный квест – игра, посвященный Дню
325 каб.
поэзии

Штайер Е.Л., ученики 7
«П»

29.03 12:30, Профилактическая программа "Дорожный Ералаш"
актовый зал

Васильева Н.В., ученики 3 1-4 классы
«З»

30.03 14:10,

Синельникова Л.А.,
Маничева Т.Е.
Классные руководители

1-4 классы

МО словесников

все-все-все

Синельникова Л.А.

5-7 классы
По 2 человека

Литературная гостиная начальной школы

Библиотека

26-30 .03 -

«Книжкина неделя»

7 классы, команда по 5
человек

программа

каждый
вторник

Сбор пионерского актива
409 кабинет –13:15
- 408 кабинет – 14:15

26-31.03

Тематические классные часы о ПДД перед
каникулами

Синельникова Л.ПА.,
классные руководители

1-7 классы

каникулы

Весенний интеллектуальный лагерь

Соколова Е.В.
Исаева А.А.
Лебедева Т.И.

5-7 классы

19.02 –
25.02

Минутки безопасности.
Беседы о ПДД и профилактике ДДТТ

Каждый
вторник

Сбор пионерского актива
409 кабинет –13:15
- 408 кабинет – 14:15

-

классные руководители

Синельникова Л.А.

5-7ые классы
По 2 человека

Еженедельн Минутки безопасности.
о
Беседы о ПДД и профилактике ДДТТ

Классные руководители

1-7ые классы

28 февраля

Совет по профилактике правонарушений

Бодрина Т.В.,
Синельникова Л.А.,
Юдина А.В.

участники

расписание

Спортивные кружки и секции

график

-

1 классы

учителя физкультуры,
ПДО
Работа психологов отделения Митькиной М.Д., Юдиной
А.В.
Консультативная помощь родителям по вопросам воспитания. Консультативная
помощь учителям по вопросам взаимодействия с учащимися и с родителями.
Консультации для родителей социального педагога Бодриной Т.В.

все желающие
ученики, родители,
педагоги

Дошкольные отделения (единый план)
Дата
26.0209.03.18

Мероприятие
Тематическая неделя «Пришла весна».

Ответственные
Воспитатели групп

Участники
воспитанники

Дата
06.03.18

Мероприятие
Праздник «Самая чудесная, самая родная!»

Ответственные
Муз. руководитель,
воспитатели гр.

Участники
воспитанники

05-12.03.18

Выставка рисунков «Профессии наших мам»
«Портрет самой дорогой!»

Воспитатели групп

воспитанники
родители

06. 03.18

Творческая выставка «У мамы руки золотые»

Воспитатели групп

воспитанники
родители

12-30.03.18

Тематическая неделя «Волшебный мир театра»

Воспитатели групп

воспитанники
родители

26-29.03.18

Театральный фестиваль детских спектаклей «Сказки
народов мира»

Ст. воспитатель, муз.
руководитель, воспит.

воспитанники
родители

26-29.03.18

Театральный фестиваль детских спектаклей «Сказки
народов мира»

Ст. воспитатель, муз.
руководитель, воспит.

воспитанники
родители

29.03.2018

День открытых дверей

Ст. воспитатель

родители воспитанников

30.03.2018

Социальная акция «Спектакль для жителей района
Академический»

Ст. воспитатель

жители района,
родители

в течение
месяца

Системная профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
по обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников, противопожарной безопасности

Дата
2 марта

Мероприятие
Театрализованное представление
«Женские лики Весны»

7 марта

Литературно-музыкальная композиция, посвящённая Некрасова С.Б.
Международному женскому дню 8 марта

«Студия русского языка»

февральапрель

Участие в Городском этнографическом фестивале
"ТИМОНЯ"

Новикова И.А.

«Мягкая игрушка»

12 марта

Викторина по произведениям С.В. Михалкова,
посвящённая 105-летию со дня рождения

Некрасова С.Б.

«Студия русского языка»

первая
неделя
марта

Праздник, посвящённый Международному
женскому дню 8 марта «Самая любимая мамочка
моя!»

Некрасова С.Б.

ГИРД «Буквоежка»

первая
неделя
марта

«Премьерные показы спектаклей»

Голышкова Ю.А.

Театрально-игровая
студия изучения
английского языка
“UMBRELLA”

3-5 марта

Организация и проведение соревнований
«Специальная подготовка разведчика» среди
воспитанников военно- патриотической
направленности «Школы 1534»

Лукаш И.И.
Смирнов Р.В., Михайлов
М.Ю., Литвиненко В.Н.

«Юнкера»
«Кикбоксинг»
«Кадеты»
«Юные кадеты»

Дата
в течение
месяца

Мероприятие
Весенняя выставка "Вот и пришла Весна"

Ответственные
Новикова И.А.

Участники
«Мягкая игрушка»

Последн.неде Экскурсия в Московский Кремль
ля марта

Некрасова С.Б.

«Студия русского языка»

20 – 23
марта

Холодкова Л.А.
Голышкова Ю.А.,
Архипова М.М.

Театральные студии:
«Арлекин – бон»,
«Волшебный остров –
знакомство»,
«Гистрион»,
«Арлекин – гранд»,
«Волшебный остров»,
«UMBRELLA»,
«3Color Dance»

Центр дополнительного образования

5 ежегодный фестиваль театральных коллективов
ГБОУ школа № 1534 «Волшебная рампа».

Ответственные
Холодкова Л.А., Архипова
Л.А.,
Родичкина Е.Г.,
Петушкова Л.В.,
Зорина Е.А.

Участники
«Арлекин – бон»
«Волшебный остров –
знакомство»
«Волшебный остров»,
«Гистрион»,
«3Color Dance», «Tropical
Dance»,
«Солнце Красное»,
«Эстрадный вокал»

марта

ГБОУ школа № 1534 «Волшебная рампа».

Голышкова Ю.А.,
Архипова М.М.

«Арлекин – бон»,
«Волшебный остров –
знакомство»,
«Гистрион»,
«Арлекин – гранд»,
«Волшебный остров»,
«UMBRELLA»,
«3Color Dance»

в течение
месяца

Выставка «Планета Земля»

Ложкина Е.Ф.

«Атриум», «XXI век»,
«Светлячок» платные,
«XXI Век» платные»

график

Участие в Открытом фестивале юных лингвистов
«Мир в XXI веке» в ЦДТ «На Вадковском»

Голышкова Ю.А.

график

Участие в Городском театральном конкурсе на
иностранных языках

Голышкова Ю.А.

график

Соревнования по рукопашному бою среди
Михайлов М.Ю.
воспитанников военно-патриотических объединений
школы

Театрально-игровая
студия изучения
английского языка
“UMBRELLA”
Определяется
кураторами конкурса:
Региональная
общественная
организация
«Ассоциация учителей
иностранных
языков»
«Кадеты»

по договор. Экскурсия в парк «Патриот»

Михайлов М.Ю.

«Кадеты»

по договор. Посещение музея МВД

Михайлов М.Ю.

«Кадеты»

март-апрель Участие в Международном Шекспировском
Фестивале школьных театров на английском языке в
НОУ СААШ «Марина»

Голышкова Ю.А.

Театрально-игровая
студия изучения
английского языка
“UMBRELLA”

март-апрель Участие в Открытом фестивале художественного
творчества «Я+мои друзья». Для людей с разными
возможностями здоровья в ГБОУ ДО ЦДЮТ
«Бибирево»

Холодкова Л.А.

«Арлекин гранд»,
«Волшебный остров –
знакомство»

каникулы

Экспедиция «Юнкера в городах-героях»

Лукаш И.И.

Г. Волгоград

Февральмарт

Участие в Открытом Городском Фестивале народного Алиев О.М.
творчества для детей и юношества «Россия - твоя и
моя»( ГБОУ ДО ДТДМ «Хорошево»)

«Лепка, керамика»

Дата
Февральмарт
(2этап)
Март-Май
(3 этап)
Февральмарт

Мероприятие
Ответственные
Участие в Московском городском открытом конкурсе Алиев О.М.
по изобразительному и декоративно – прикладному Ложкина Е.Ф.
искусству «Нет Родины краше нашей» (ГБОУ ДО ЦДТ
«Свиблово»)

Участники
«Лепка, керамика»,
«Атри
ум», «XXI век»

Участие в Открытом городском конкуре «С книгой по Ложкина Е.Ф.
жизни» (ГБОУ Школа №1534, ЦДО)

«Атриум», «XXI век»

Февральмарт

Выставка работ лауреатов изостудий (ГБОУ Школа
№1534, ЦДО)

«Атриум», «XXI век»

Февральмарт

Участие в Открытом фестивале школьных театров
Холодкова Л.А.
«Волшебный занавес» в ГБОУ ДО ДТДМ "Восточный"

Ложкина Е.Ф.

«Гистрион»,
«Волшебный остров»

Февральмарт

Участие в Городских турнирах «Белая ладья»,
«Проходная пешка», «Королевский гамбит»

Перепелицын В.В.

«Шахматный клуб»,
«Шахматная школа»

Февральапрель

Участие в Соревнованиях на Первенство района
«Академический», ЮЗАО

Перепелицын В.В.

«Шахматный клуб»,
«Шахматная школа»

Руководитель Воспитательной службы

Г.Т. Куник

